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О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49
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№ 24 [98] понедельник, 25 декабря , 2017
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О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                 № 49

№15 [113]  четверг, 28 сентября 2018

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «21» июня 2018 года № 148-П

Об утверждении перечня расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
подлежащих отражению по коду классификации расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий»

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 
Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень расходов местного бюджета внутригородскогомуниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, подлежащих отражению по коду 
классификации вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно - коммуникационных технологий» (приложение 1 к настоящему Постановлению).

2. Утвердить перечень расходов местного бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не подлежащих отражению по коду 
классификации вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информаци-
онно - коммуникационных технологий» (приложение 2 к настоящему Постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и 
на сайте: мошушары.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации
Муниципального образования поселок Шушары 

А.Л. Ворсин
Приложение №1
к Постановлению Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары
от «21» июня 2018 г. № 148-П

Перечень расходов местного бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
подлежащих отражению по коду классификации вида расходов 242 

«Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий»

По коду классификации вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфе-
ре информационно - коммуникационных технологий» подлежат отражению расходы 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- Петер-
бурга поселок Шушары (далее также - МО Шушары) на реализацию мероприятий по 
созданию (развитию или модернизации), сопровождению и эксплуатации государ-
ственных информационных систем и объектов информационно - коммуникационной 
инфраструктуры, а также расходы по использованию информационно - коммуника-
ционных технологий (далее - ИКТ) в органах местного самоуправления МО Шушары, 
в том числе расходы на:

1. Все стадии создания автоматизированных информационных систем (далее - Систе-
мы) и программное обеспечение (далее - ПО) включая проектирование, проведение ис-
следований, разработку финансово-экономических обоснований и прочих документов, 
проведение предпроектных обследований, аудита имеющейся информационной базы, 
разработку требований, концепций, технических заданий, документации эскизных про-
ектов, технорабочих проектов, прочей документации по стадиям и этапам создания;

2. Приобретение исключительных и неисключительных прав на Системы и ПО, рас-
ходы на обеспечение правовой защиты в сфере ИКТ;

3. Сопровождение и эксплуатацию Систем и ПО, включая архивное хранение данных;
4. Приобретение ИКТ-оборудования, в том числе, с предустановленным ПО, вклю-

чая расходы на приобретение (создание) объектов, являющихся средствами техниче-
ского обеспечения, необходимого для функционирования Систем и компонентов ИКТ-
инфраструктуры, таких как:

- серверного оборудования, оборудования центров обработки данных, в том числе 
систем (подсистем) хранения данных;

- систем бесперебойного электропитания и комплектующих к ним для обеспечения 
работоспособности ИКТ-оборудования, включая системы кондиционирования в сервер-
ных помещениях;

- оборудования средств связи, в том числе:
• автоматических телефонных станций,
• телефонных и факсимильных аппаратов,
• сотовых телефонных аппаратов, включая стационарные и смартфоны,
• раций,
• пейджеров,
• радиостанций, в том числе радиостанций транкинговой связи,
• средств космической связи;

• оборудования для организации 1Р-телефонии;
• модемов,
• сетевых карт,
• базовых станций сотовой и транкинговой радиосвязи;
• оборудование в состав которого входят модули ГЛОНАСС, GPS;
• оборудование для теле и радиовещания;
• сетевого оборудования локальных вычислительных сетей и сетей передачи данных, 

в том числе серверов, телекоммуникационных шкафов и стоек, маршрутизаторов, ком-
мутаторов, точек доступа, преобразователей среды передачи данных, оборудования, ис-
пользующего технологию оптического уплотнения сигнала, конверторов;

• электронных систем хранения данных;
• информационные киоски, управляемые электронно-вычислительными машинами;
• терминалов и KVM- переключатели;
• управляемых информационных табло;
• электронных досок;
• комплексов видеоконференцсвязи, включая web-камеры;
• автоматизированных рабочих мест (электронно-вычислительные машины, включая 

планшетные компьютеры, мониторы);
• копировально-множительной техники, в том числе принтеров, сканеров, копиро-

вальных аппаратов, многофункциональных устройств;
• проекторов;
• аппаратных средств мониторинга трафика, балансировки нагрузки;
• аппаратных средств интеллектуального управления телекоммуникационными сетями.
5. Приобретение и обслуживание средств, предназначенных для защиты информа-

ции, в том числе:
- технических средств, предназначенных для защиты информации ограниченного 

доступа, средств, в которых они реализованы, а также средств контроля эффектив-
ности защиты информации, включая средства электронной подписи;

- криптографических средств защиты информации;
- программных средств защиты информации, в том числе, антивирусных систем защиты;
6. Монтажные, пусконаладочные и инсталляционные и ремонтно- восстановитель-

ные работы в сфере ИКТ, включая работы для объектов, являющихся средствами техни-
ческого обеспечения, необходимого для функционирования Систем и компонентов ИКТ-
инфраструктуры, в том числе:

- установка, монтаж и настройка оборудования;
- установка и настройка программного обеспечения;
- ремонт ИКТ-оборудования:
7. Эксплуатационные расходы на содержание ИКТ-оборудования, Систем, ПО, 

включая эксплуатационные расходы на содержание объектов, являющихся сред-
ствами технического обеспечения, необходимого для функционирования Систем и 
компонентов ИКТ-инфраструктуры, в том числе:

- обеспечение функционирования и поддержки работоспособности ПО;
- приобретение запасных частей, инструментов и принадлежностей, а также рас-

ходных материалов и комплектующих для обеспечения функционирования ИКТ-
оборудования и объектов, являющихся средствами технического обеспечения, необхо-
димого для функционирования Систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры:

8. Приобретение сервисного обслуживания ИКТ-оборудования, Систем, ПО, вклю-
чая приобретение сервисного обслуживания для объектов, являющихся средствами тех-
нического обеспечения, необходимого для функционирования Систем и компонентов 
ИКТ-инфраструктуры, в том числе:

- информационно-технологическое сопровождение пользователей;
- приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию программного обеспече-

ния, включая обновление справочно-информационных баз данных (покупку контента) в 
случае их неотделимости от пакета сервисных услуг;

- приобретение услуг по созданию (в том числе проектированию), развитию и сопро-
вождению автоматизированных информационных систем, веб-сайтов, веб порталов;

- приобретение сервисного (технического) обслуживания ИКТ-оборудования, 
включая услуги по системному, техническому обслуживанию и ремонтно- восстано-
вительным работам, в том числе замене ЗИП, а также включая контроль и аттестацию 
ИКТ-оборудования на соответствие требованиям безопасности;

9. Приобретение услуг по доступу к информации в электронном виде и приобретение 
информации в электронном виде, включая:

- получение доступа к Системам;
- абонентское обслуживание за доступ к информации в электронном виде;
- приобретение и обновление справочно-информационных баз, включая покупку 

контента;
- одписка на электронные версии журналов, газет, печатных изданий (получение ин-
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формационной услуги);
10. Приобретение услуг связи (подключение услуг, абонентская и повременная плата), 

в том числе:
- услуг фиксированной телефонной связи;
- услуг сотовой радиосвязи ;
- услуг транкинговой радиосвязи;
- услуг междугородной, международной связи;
- телеграфной связи;
- услуги пейджинговой связи;
- услуги передачи данных (каналов передачи данных между точками абонента и ка-

налов в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», подключенных по 
любым технологиям);

- телематических услуг (хостинг, выделение виртуальных почтовых серверов, предо-
ставление электронных почтовых ящиков, регистрация и продление регистрации доменов);

- услуг по размещению физического сервера с подключением по Enternet;
- услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи включая аренду пря-

мого провода, мест в кабельной канализации, аренда кабеля для организации ус-
луг связи;

11. Проектирование, строительство, модернизация, ремонтно- восстановительные 
работы, обслуживание линейных сооружений связи, а также услуги по администриро-
ванию части ИКТ (структурированные кабельные сети, телефонные сети, сети передачи 
данных).

Приложение №2
к Постановлению Местной администрации Муниципального образования 
поселок Шушары от «21» июня 2018 г. № 148-П

Перечень расходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, не подлежащих отражению 

по коду классификации вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий»

Оплата договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку рабо-
тоспособности систем, не относящихся к сфере информационно- коммуникационных 
технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в помещение);

Приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ 
(томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и стационарные 
инспекционные досмотровые комплексы, полиграфическое оборудование, специализи-
рованные устройства для печати на удостоверениях, пленке, кондиционеры вне сервер-
ных помещений, бумага, телевизоры, радиоприемники);

Приобретение и обслуживание источников бесперебойного питания для специаль-
ной техники и оборудования, не относящихся к сфере ИКТ;

Приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, за-
правки картриджей к специальной технике и оборудованию, не относящихся к сфере ИКТ;

Оплата договоров на подготовку к утилизации и утилизацию ИКТ-оборудования.

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «19» сентября 2018 года № 230-П

«О внесении изменений в постановление Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П 
«Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары»

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции, а также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 «Об 
обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение №1 «Перечень защищаемых объектов, находя-
щихся на территории муниципального образования поселок Шушары» к Постановлению 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 
№ 289-П «Об определении границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», 
а именно: - включить строку – «32. ГБДОУ Детский сад № 38 Пушкинского района, п. 
Шушары, Старорусский пр., д. 6, лит. А, д. 8, п. Шушары, Вилеровский пер., д. 8, лит. А», 

включить строку – «33. ГБДОУ Детский сад № 47 территория Пулковское отд. Пушкин-
ского района, п. Шушары, ул. Кокколевская, д. 7, корп. 2, стр. 1» согласно Приложению №1 
к настоящему Постановлению.

2. Внести изменения в Приложение № 2 «Схемы границ прилегающих территорий 
для каждого защищаемого объекта, находящегося на территории Муниципального 
образования поселок Шушары» к Постановлению Местной администрации Муни-
ципального образования поселок Шушары от 04.09.2015 № 289-П «Об определении 
границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары», дополнив его 
схемой «№ 32 ГБДОУ Детский сад № 38 Пушкинского района», «№ 33 ГБДОУ Детский 
сад № 47 территория Пулковское отд. Пушкинского района» согласно Приложению 
№2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в муниципальной газете 
«Муниципальный Вестник «Шушары» и размещению на сайте: мошушары.рф.

4. Главному специалисту административно-правового отдела – Гоголевой И.И. напра-
вить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Главы Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 

А.Л. Ворсин 

Приложение № 1
к Постановлению временно исполняющего обязанности главы 
Местной администрации Муниципального образования поселок Шушары 
от «19» сентября 2018 г. № 230-П

Перечень защищаемых объектов, 
находящихся на территории Муниципального образования поселок Шушары

№ Название объекта Описательный адрес
Номер схемы границ 

прилегающих 
территорий

Образовательные учреждения:
1 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, ул. Школьная дом 19 1
2 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Новая Ижора,  Волховская ул., дом 3 2
3 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга с/з Детскосельский, Центральная ул., дом 6, Лит. А 3
4 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Первомайская ул., дом 6 4
5 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Ленсоветовский, дом 19 5
6 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Колпинское шоссе,  дом 20, корпус 3 6
7 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Изборская ул.,  дом 4, корпус 2 7
8 ГБОУ средняя общеобразовательная школа  № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Ростовская ул.,  дом 23, корпус 2 8
9 Академия менеджмента и агробизнеса нечерноземной зоны РФ, ФГОУ ДО п. Шушары, Пушкинская ул., дом 12 9

10 Учебно-гостиничный комплекс «Пушкинский» Санкт-Петербургской академии управления 
и экономики

п. Шушары, Первомайская ул., дом 1 10

Дошкольные организации:
11 ГБДОУ детский сад № 35 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка,  Полоцкая ул., дом 14, Корпус 4 11
12 ГБДОУ детский сад № 36 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка,  Полоцкая ул., дом 4, Корпус 3 12
13 ГБДОУ детский сад № 37 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Пушкинская ул., дом 42 13
14 ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Вишерская ул., дом 3, корпус 1 14
15 ГБДОУ детский сад № 39  комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Первомайская ул., дом 7 15
16 ГБДОУ детский сад № 40 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Новая Ижора, Лангеловская ул., д. 8 16
17 ГБДОУ детский сад № 41 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Колпинское шоссе,  дом 12, корпус 3 17
18 ГБДОУ детский сад № 42 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Новая Ижора, Волховская ул., дом 1 18
19 ГБДОУ детский сад № 43 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, Колпинское ш., д. 34, корп. 4 19
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20 ГБДОУ детский сад № 44 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, ул. Изборская, д. 2, корп. 2 20
21 ГБДОУ детский сад № 45 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, ул. Ростовская, д.25, кор.1 21
22 ГБДОУ детский сад № 46 Пушкинского района Санкт-Петербурга ж/р Славянка, ул. Ростовская, д.24, кор.2 22
23 ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга пос. Ленсоветовский ,  дом 5, литер А 23
24 ГБДОУ Дошкольное отделение школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга с/з Детскосельский, Колпинское ш., д. 15 24

Медицинские учреждения:
25 Поликлиническое отделение поселка Шушары городской поликлиники № 60 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга
п. Шушары, Первомайская ул., дом 20 25

26 Поликлиническое отделение ж/р Славянка городской поликлиники № 60 Пушкинского рай-
она Санкт-Петербурга

ж/р Славянка,  Галицкая ул., дом 2, Корпус 1 26

27 Поликлиническое отделение поселка Ленсоветовский городской поликлиники № 60 Пуш-
кинского района Санкт-Петербурга

пос. Ленсоветовский,  дом 246 27

Культурные объекты:
28 Филиал № 9 библиотеки им. Д.Н.Мамина-Сибиряка  МФЦ Подростково-молодежный клуб 

«Шушары»
п. Шушары, Валдайская ул., дом 9 28

29 Церковь Воскресения Христова, Воскресная школа п. Шушары, Пушкинская ул., д. 8 29
Вокзалы:

30 Ж/д вокзал (станция, платформа) Шушары Санкт-Петербург, станция Шушары 30
Иные учреждения:

31 Подростково-молодежный клуб «Олимп»  Центр социальной помощи «Аист» п. Шушары, ул. Первомайская, д. 8 31
Дошкольные организации:

32 ГБДОУ детский сад № 38 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, Старорусский пр. д. 6, лит. А п. Шуша-
ры, Вилеровский пер., д. 8, лит. А

32

33 ГБДОУ детский сад № 47 Пушкинского района Санкт-Петербурга п. Шушары, территория Пулковское отд., ул. Кокко-
левская, д. 7, корп. 2, стр. 1

33

Приложение № 2
к Постановлению временно  исполняющего обязанности главы Местной администрации  
Муниципального образования поселок Шушары 
от «19» сентября 2018 г. № 230-П

Местная администрация
Муниципального образования поселок Шушары

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «28» сентября 2018 года № 244-П

«Об утверждении Положения об организации  и проведении досуговых мероприятий 
для жителей Муниципального образования поселок Шушары»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сен-
тября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шу-
шары, Письмом Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
от 21.03.2018 № 15-30-313/18-0-0, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое «Положение об организации и проведении досуговых меро-
приятий для жителей Муниципального образования поселок Шушары».

Признать утратившим силу Постановление Местной администрации Муници-
пального образования поселок Шушары от 14.12.2017 № 389-П «Об утверждении 
Положения об организации и проведении досуговых мероприятий для жителей Му-
ниципального образования поселок Шушары».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в муниципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на 
сайте: мошушары.рф.

1. Направить настоящее Постановление в Юридический комитет Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга для включения в Регистр в установленные законом сроки.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 

А.Л. Ворсин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Местной администрации 
Муниципального образования поселок Шушары 
от 28.09.2018 № 244-П

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок исполнения вопроса местного 

значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муни-
ципального образования поселок Шушары», условия его решения в Муниципальном 
образовании поселок Шушары, права жителей, полномочия органов местного само-
управления по решению вопроса местного значения, а также порядок организации 
деятельности и расходные обязательства муниципального образования по решению 
вопроса местного значения.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на организации всех форм соб-
ственности, участвующих в организации и проведении досуговых мероприятий для жите-
лей Муниципального образования поселок Шушары (далее - Муниципальное образование).

2. Цели и задачи
2.1. Деятельность Местной администрации Муниципального образования поселок 

Шушары (далее – Местная администрация) по организации и проведению досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального образования, направлена на достижение следу-
ющих целей и решение соответствующих задач:

2.1.1. Обеспечение и защита конституционного права на культурную деятельность и 
свободный доступ к культурным ценностям и благам.

2.1.2. Осуществление единой культурной политики на территории Муниципального 
образования.

2.1.3. Сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, пре-
доставление культурных благ населению в различных формах и видах.

2.1.4. Создание условий для обеспечения жителей Муниципального образования по 
организации досуговыми мероприятиями.

2.1.5. Оказание организационной, информационно-методической помощи в решении 
вопроса местного значения по созданию условий для организации и проведения досуго-
вых мероприятий для жителей Муниципального образования.

2.1.6. Укрепление связей органов местного самоуправления с учреждениями культуры 
района и города.

2.1.7. Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодёжи 
с помощью формирования системы досуговых мероприятий.
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12+

О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37
«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета от 22.12.2016 № 52
«Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары на 2017 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании письма из Комитета фи-
нансов Санкт-Петербурга от 18.12.2017

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Внести в текстовую часть решения Муниципального Совета от 23.11.2017 № 37 «О внесении измене-
ний и дополнений в решение Муниципального Совета от 2.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары» следующие изменения:

1) Пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. В Приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары на 2017 год» решения Муниципального Сове-
та от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселок Шушары на 2017 год» с учетом изменений, внесенных решением Муниципального Со-
вета от 14.09.2017 № 27, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма
1 2 3

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов — всего

-4608,2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-4608,2

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -159045,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-159045,0

988 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

-159045,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154436,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
154436,8

988 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

154436,8

2) Дополнить новым пунктом 7 следующего содержания:
«7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 2017 го-

ду, в сумме 79 537,8 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-

нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в сумме 26 640,9 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,5 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий в сумме 52 890,4 тыс. руб.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в муни-
ципальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары» и на сайте: мошушары.рф.

3. Направить настоящее решение в Юридический комитет администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
для включения в Регистр.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования — 
Председателя Муниципального Совета Р. В. Тихомирова.

Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета    Р. В. Тихомиров

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ШУШАРЫ

РЕШЕНИЕ

От 21 декабря 2017 года                № 46

Об утверждении бюджета 
внутригородского 
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Шушары 
на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №  420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, утвержден-
ным Постановлением Муниципального Совета муниципального образования поселок Шушары от 
29.06.2005 № 16, Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга поселок Шушары», утвержденным решением Муниципального Сове-
та от 20.06.2017 № 22, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Шушары на 2018 год:
— по доходам  199 261,0 тыс. руб.;
— по расходам  204 789,9 тыс. руб.;
— дефицит составляет  5 528,9 тыс. руб.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 

2018 году, в сумме 116 801,2 тыс. руб., в том числе:
— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в 
сумме 27 913,2 тыс. руб.;

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 
6,9 тыс. руб.

— поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми ад-
министрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, в сумме 88 
881,1 тыс. руб.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2018 год в сумме 17 910,5 тыс. руб. 

4. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок 
Шушары на 2018 год согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классифика-
ции расходов бюджета муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно при-

ложению № 3.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-

тьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета изменение 
остатков средств на счете по учету средств местного бюджета согласно приложению № 5.

9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния поселок Шушары согласно приложению № 6.

10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования поселок Шушары на 2018 год согласно приложению № 7.

11. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования поселок Шу-
шары по состоянию на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

12.  Утвердить предельный объем муниципального долга муниципального образования поселок 
Шушары на 01.01.2018 года — 0,0 тыс. руб.

13. Утвердить верхний предел обязательств по муниципальным гарантиям муниципального об-
разования поселок Шушары на 01.01.2019 года — 0,0 тыс. руб.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования посе-
лок Шушары на реализацию:

А) муниципальных программ:
— Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных учреж-

дений и предприятий на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году 
— 166,5 тыс. руб.;

— Осуществление содействия в установленном порядке исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации на территории муниципального об-
разования поселок Шушары на 2018 год — 48,0 тыс. руб.;

— Организация мероприятий по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий на территории муници-
пального образования поселок Шушары на 2018 год — 100,0 тыс. руб.

— Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 631,0 тыс. руб.;

— Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования поселок 
Шушары в 2018 году — 20,0 тыс. руб.;

— Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий муниципального обра-
зования поселок Шушары в 2018 году – 25 365,0 тыс. руб.;

— Благоустройство территории муниципального образования поселок Шушары, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия в 2018 году — 110,0 тыс. руб.;

— Озеленение территорий муниципального образования поселок Шушары в 2018 году — 4 800,0 
тыс. руб.;

— Прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
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тий для жителей Муниципального образования являются:
- доля населения, участвующего в досуговых мероприятиях, организованных органа-

ми местного самоуправления муниципального образования;
- количество направлений организации досуговых групп по интересам жителей;
- количество жителей, организующих свой досуг, через участие в досуговых группах 

по интересам;
- количество жалоб от жителей на организацию досуга.

6. Участие населения в решении вопроса местного значения
Жители Муниципального образования участвуют в решении вопроса местного зна-

чения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципально-
го образования» через:

- представление в органы местного самоуправления муниципального обра-
зования (в том числе через депутатов Муниципального Совета) предложений от 
инициативных групп, общественных организаций, отдельных граждан по органи-
зации и проведению досуговых мероприятий.

7. Полномочия Местной администрации по решению вопроса местного значения
7.1. Местная администрация осуществляет следующие полномочияв сфере организа-

ции и проведения досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования:
- разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальной программы;
- оказывает организационную и методическую поддержку инициативным группам и 

гражданам, осуществляющим культурную деятельность на территории Муниципального 
образования;

- организует массовые досуговые мероприятия на территории Муниципального об-
разования для жителей Муниципального образования;

- размещает муниципальные закупки на организацию и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей Муниципального образования в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- создает условия для деятельности досуговых групп по интересам жителей поселения;
- осуществляет финансирование проведения досуговых мероприятий для жителей 

Муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
в бюджете Муниципального образования;

- осуществляет полномочия по реализации вопроса местного значения «Организа-
ции и проведения досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» в 
соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок организации деятельности по решению вопроса местного значения
8.1. Ежегодно Местная администрация разрабатывает и утверждает муниципальную 

программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муници-
пального образования на территории Муниципального образования поселок Шушары». 
В программу, в пределах выделенных бюджетных ассигнований на очередной год, вклю-
чаются массовые досуговые мероприятия, а также мероприятия по обеспечению жителей 
Муниципального образования услугами организаций культуры. Муниципальная про-
грамма формируется с учетом предложений, поступивших от жителей Муниципального 
образования.

8.2. При поступлении предложений от инициативных групп граждан, общественных 
организаций, отдельных граждан о проведении дополнительных мероприятий, не вклю-
ченных в годовую муниципальную программу, Местная администрация рассматривает 
данное предложение, с участием инициаторов и принимает решение о проведении дан-
ного мероприятия или отклонении инициативы.

Отклонение инициативы возможно по следующим основаниям:
- отсутствие необходимых бюджетных ассигнований для проведения предложенного 

мероприятия;
- мероприятие не является массовым и не относится к досуговой или культурной де-

ятельности.
8.3. Обеспечение работы досуговых групп по интересам жителей Муниципального 

образования осуществляется в рамках деятельности организаций культуры.

9. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения
Решение вопроса местного значения по «Организации и проведению досуговых ме-

роприятий для жителей Муниципального образования» является расходным обязатель-
ством Муниципального образования, подлежащим исполнению за счет бюджета Муни-
ципального образования.

Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматри-
вается муниципальной программой Местной администрации и утверждается реше-
нием Муниципального Совета о бюджете на очередной год.

10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
10.1. Местная администрация несет ответственность за:
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- реализацию своих полномочий в сфере организации и проведения досуговых меро-

приятий для жителей Муниципального образования;
- обеспечение прав граждан на участие в решении вопроса местного значения.
10.2. При наличии оснований, предусмотренных в ч. 1 настоящей статьи, ответствен-

ность органов местного самоуправления наступает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования.

2.1.8. Активизация творческой активности и познавательного интереса у жителей 
Муниципального образования.

2.1.9. Структурирование свободного времени детей, подростков и молодёжи, прожи-
вающих на территории Муниципального образования, создание условий для их успеш-
ной социализации.

2.1.10. Снижение социальной напряженности в Муниципальном образовании.
2.1.11. Профилактика правонарушений и проявлений межэтнической и межкон-

фессиональной враждебности, ксенофобии, воспитание личности.
2.1.12. Заинтересованность различных слоев населения Муниципального образова-

ния в реализации муниципальной программы «Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей Муниципального образования на территории Муниципального 
образования поселок Шушары» (далее – муниципальная программа).

2.1.13. Создание условий для организации общения людей в сфере досуга, освоение 
ими навыков и основ культуры.

2.1.14. Организация культурного досуга жителей Муниципального образования.
2.1.15. Профилактика асоциального поведения подростков.
2.1.6. Содействие развитию образовательного, культурного и духовного потенциала 

жителей Муниципального образования.
2.1.7. Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культур-

ным традициям. 
2.2. Достижение целей и задач обеспечивается выполнением мероприятий по следу-

ющим направлениям:
2.2.1. Организация экскурсий (в том числе этнографические и краеведческие музеи), 

тематических поездок.
2.2.2. Организация конкурсов творчества.
2.2.3. Организация и проведение фестивалей, сборов, историко-краеведческих кон-

курсов, художественно-творческих выставок, экспозиций.
2.2.4. Организация посещений кинопоказов.
2.2.5. Оказание содействия в деятельности молодежных и детских общественных объ-

единений путем:
2.2.5.1. Размещения информации на сайте Муниципального образования, в муници-

пальной газете «Муниципальный Вестник «Шушары»», на информационных стендах;
2.2.5.2. Привлечения к участию в мероприятиях, проводимых Местной администра-

цией на территории Муниципального образования.
2.2.6. Организация и проведение тематических мастер - классов для жителей Муни-

ципального образования, обучающих трудовым навыкам, навыкам этикета и творческим 
навыкам, компьютерной грамотности, развитие декоративно-прикладного творчества и 
ремесел.

2.2.7. Организация тематических вечеров, вечеров отдыха, циклов творческих встреч.
2.2.8. Приобретение билетов для жителей Муниципального образования в театры, 

концертные залы, кино, музеи, цирк, дельфинарий, аквапарк, на выставки, фестиваль ко-
манд «Клуба Веселых и Находчивых».

2.2.9. Мероприятия в рамках муниципальной досуговой программы.

3. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Организация досуга - комплекс мероприятий и досуговой деятельности по организа-

ции свободного времени жителей Муниципального образования.
Досуговая деятельность - культурная, творческая и иная деятельность, направленная 

на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального об-
разования.

Культурная деятельность - деятельность по сохранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей, предоставлению культурных благ населению в раз-
личных формах и видах.

4. Проведение досуговых мероприятий
4.1. В рамках решения вопроса местного значения в Муниципальном образовании 

досуговые мероприятия организуются и проводятся в соответствии с муниципальной 
программой, утвержденной Постановлением Местной администрации Муниципального 
образования поселок Шушары и на основании Решения Муниципального Совета о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год.

4.2. Муниципальная программа проведения мероприятий содержит перечень меро-
приятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем финансирования.

4.3. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной админи-
страции, так и силами сторонних организаций, посредством заключения контрактов, со-
глашений о взаимодействиях.

4.4. Ответственность за проведение мероприятий возлагается на Местную админи-
страцию.

4.5. При участии в мероприятиях, проводимых на уровне района или города, Местная 
администрация основывается на положении, разработанном организатором мероприятий.

4.6. При проведении указанных в п.п. 2.2.1, 2.2.8. настоящего Положения меропри-
ятий, а именно, связанных с приобретением билетов, обязательным является наличие 
списков жителей Муниципального образования, участвующих в данных мероприятиях.

5. Показатели для оценки эффективности деятельности по решению вопроса 
местного значения

Показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования по организации и проведении досуговых мероприя-


